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Г.П.Винниченко, М.М.Кухтиков

ШШСТОСТРОШ ГРАНИТШДНСГО СОСТАВА.

К ПРОБЛЕМЕ ШАРЬЯІЕЙ ПАМИРА

Ояистостромн гранитоидного состава обнаруживаютоя во многих 

Окдадчатшс областях. Памір не иредставляет в данном отношении , 

ИОКлтения - олистостромн указанного состава распространенн 

•цвоь достаточно широко. Однако виявлений их связано со значн

ім  ьннми трудностями, почему сведения о них пока немногочиолен- 

ЯН. Дело в том, что тела гранитоидннх олиотостромов бнвают внеш- 

N1 сходин о коренннми массивами трещиноватнх интрузивннх пород.

В результате исследований последних лет вияснилось, что раз- 

’ цррбленность и дресвистость "гранитоидов" не всегда обусловлена 

; Цюшическими процессами, Оказалось, что дробленнне и трещино- 

ІІЙ(ве образования граїлггоидаого состава, которне квалифицирова- 

Я&ь как зони смещения надаигового тала или останвд тектони- 

Чіокюс покровов, в действительноста имеют осадочний генезис.

 ̂Оюциальнне и целєнаправлеішне исследования показали, что во 

|Мвх по существу случаях, когда говорилось о покровах гранитои- 

\ЩЛг т  сталкиваемся о линзообра&Енми телами и вндержанннми го- 

рюонтами крупнообломочннх брекчий гранитоидного состава - оли- 

Оїостромами и разрозшнннш олистостромеми, являвшимися частью 

Осадочних толщ ге осинклинального и постгеосинклинального зта- 

пов развития данного региона.

; В горном обрамлении озер Яшклькуль и Булункуль и в районе 

Ввревала Койтезек в местах, где обнчно намечалась мощная (шири- 

іой/многие километри) зона дроблення Гунт-Аличурского или Гунт- 

Окогои Аличурского надвигов, установлена крупше поля осадоч

на  пород - олиотостромов, сложенннх обломками и глибами грани- 

ІОДОШХ пород. Они развити здесь среди верхневрских отложений 

}  виде чехла различной мощности, перекрнвающего толщи я интру- 

;.іпи докембрия. порода палеозоя н нижнего мезозоя. 

і; ; В оснований видимого разреза олистостромового комплексе к 

Оеверу от озера Яшилькуль залегапт дресвянне образ ования - сла

во сцемєнтированнае аркоз овне песчаники, имевдие облик хрупно- 

Іврнвстнх порфировидвнх гранитов. В них отчетливо видна грубая 

елоистость с падением пластов на север. Гранитная дресва содер- 

жиг крупние глиба н окатаннне валуни гнейс о-гранитов ж гнейсов.



таадестьечньпс по составу яодстилавдш породам докембрия. Здес: 

же встрочаются облоги порфкритов, песчаников к гальки молочн* 

белогс жулького кварца. Мес тами имеются хорошо окатаннне валуї 

крункузерчкоткх гранитов. При зтом галька легко отделяется 

цементурутацего их дресБязісго материала.

Ігшіс обнажаетоя пачка сложного состава, в которой крупноос 

лсш -чш  ̂ гракіггіше брекчии переслаиваются с теламн апдезитов, 

даду.тов и руслу тор. . Гранитоидьг в глибах брекчий самого раз по ос 

разног.' состава. Срзди іптх впявляютея глнбн гнейсогранитов, 

йде н туч: а х ггл:-пттоидам пашфочиугнаїїского комплексе, кварцевьч 

дзюрите і: гранодиорхтн алкпгурского и монцонитн кнзнлрабатског: 

кслг ;;ексов. Шеются также обломки порфкритов и гранит-порфирог 

їїр^еяутку т,:ежду глибами заполненн ожелезнекной дресвой грани? 

идов с :.!олтсі£г.г.г хороше окатаннкми галькаш кварца. Брекчии.секу 

ся ? разі::іх направленнях малоглоіцшми дайками гракит-порфиров, 

которгії? отлпчазотея от такезнх в об ложах свошл свежим об лик ом, 

о •-сутстгує  ̂ ежелезнения и трещиповатости.

іуіцє рчте наблпдаетея горизонт бурьх ркхлнх брекчий, сложем 

тшх сильнс обохренкнх и треіциноватнх гранитнпорфиров

логу.о разрупіаюіііїгхся в мелкую бурую дрееву. В ряде мест в сост^ 

во облом'учкого материала прксутствуют угловатьіе изометричше тт 

ферм- і\пнс:< плетннх аплитовиднкх граяитов и диабазов, резко ві: 

делятаих^яг евпкм поетом и устойчігвостью к разрушенкю. Среди 

бос учу;: четрєчаютея лукзевидкне тела лиловнх и красних дацито? 

у >:ра;№»ькх у^тФіфсв. Пру двюеєнкл к востоку кбличество дффузг 

г-он ^еличгвается, а состав обломков в гранитншс брекчиях ста

новися ослее еднередпим: пресбладагошую роль приобретают круст 

зерчустне грапут- пор*ирьс и гранодиоритн. В бассейне нижяего ' 

ченмя р.УаШїілдау.тга видно, что’брекчик к перєсланвающиеся с г 

му: звузив!; етратуграфичееки без прузкахов тектонического осле 

нєуул верю-тркасовие песчане-слакцевпе наксплеки?

КарбеЧ^ТНУе ”пр.;дч іЖХ}{Ор.~СГЄЯ1ЄЗ ЮрЧ.
Охнрякт'фузснишая толща с гоашітннми брекчияг.ти отлкчаетсл 

исклтительчо слабоГ: дтхлокацие*. Яалегатія ее пород кередко 

блузку к горизонтальним. Дайковке тела, чаце всего таеюЬзе кр>- 

,г вєрту^зл ьчего тіигекпя ктггтакев, секу? как граіг.тгке 

: -:к у ?слс?ул*ак*:гує ух толоці:, сстгшаясь ігри зтом, как 

гг'"-іе;.ул«-. ток?о}-у-;сс:-:и не нагуїленізгти.'?Угл, ка;: :с ?.уг.і?н

. ..0 <£ •



^вов среди брекчий, лишена сколько-нибудь заметних признокоп да-' 

і̂нямического воздейетвия. В отличле от пород в облошсах граііит- 

;‘%нх  брекчий зто свекие, практически нетрещиноватне и неожелез- 

'ї неннне образования. С учетом внгаеизложенного мнение о тектони- 

’ -ческой природа брекчий гранитоидного состава в районе озер Яииль 

% куль и Булункуль нельзя признать отраженкем природно?: реальнос

ті ти. По всем признакам, о которнх говорилось вше, "грашгтггае 

|убрекчга" Яшилькуля и Булункуля являптся осадочними накопленіїтш, 

ЙіСлагаадими олистостромовне тела в толще верхней юри.

. Осадочная олистостромовая природа устанавливается и для 

^ктрупноглнбовшс брекчий южного склона Памирского хребта, где ви

води  их ранее. рассматривались в качестве фрагментоз тектонкчес- 

■ кісс покровов гранитоидов аличурского комплекоа раннемелового 

возраста. Сказалось, что гранитнне брекчии образуют здесь до 

|шести горизонтов в разрезе осадочних накоплений условно шгаоцен- 

|;Плейстоценової,о возраста, перекривавша порода фундамента. Брек- 

грубослоиотне, слабосцементированнне, легко разрушаициеся. 

'І’Большинство обломков в брекчиях оложено граиитоидами, отвечащи- 

|:ьш по составу породам, аличурского интрузивного комплекоа. В то 

ке время среди. них есть.и глнбн іїамиро-иугнанскюс гнейсограни- 

тов, а'также обломки зффузивов, узловатнх сланцев и плотішх 

|у:кремнистнх йород. В левобережье р.Юлмазар в брекчиях присутству- 

ї;ют, кроме гранитоидов, неокатаннне и полуокатаннне глнбн мрамо- 

|,‘,':ров, известняков и мелкая щебенка сланцев и песчаников. Отдель- 

нне участки тел гранитннх брекчий образованн грубозернистой дрес 

вой, нацело состоящей из продуктов разрушения гранитоидов. По 

Щ. простиранню некоторне тела брекчий постепенно переходят в конглс 

Ь?: мератн и краснобурне грубозернистне песчаники полимиктового со- 

. става. Отсутствие следов динамического воздейетвия на порода каї 

р  в обломках, так и в цементе брекчии, геологический возраст и 

^  структурное полояение образований не позволяет говорить о их 

тектонической природа. Наличие окатанннх галек, грубая слоис- 

тость, согласное залегание, местами постепеннне переходи в плко- 

цен-древнечетвертичнне полурнхтшє отложения свидетельствуют о 

, том, что охарактеризованнне гранитнне брекчии гагаого склона Па- 

мирского хребта имеют осадочное происхождение. Они входят в со- 

став кнзнлкнрчинокой овитн стратиграфического разреза региока.

' ч Слабая дислоцированность вмещаищих брекчии осада о б , отсутствие і
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'них явленій метаморфизма указнзает на то, что они не подаерга- 

лнсь горизонтальному сжатию, в результате хоторого могли бн 

сформкроваться сложнне надеиговьге и локровтше структури.

Следует заметить,- что сама мнсль|о наличии покровов аличур' 

ских гракитов на порода фундамента представляется маловероятно: 

еели рукозодстзоваться известннми в настоягдее время геологичес 

кжк матерпалами и теоретическими концепциями, ка основанім ко 

торнх интерпретируєтся зтот матеріал. Азтохтонние кассивн гра- 

яитоидоз 'аличурского интрузивного комплекса обнажазотся на севе 

ной- пе рифе рик ІОго-Заггадного Памира, то єсть значительнее север 

нее тех мест, где конструируются покровк зтих гранитоидов. В т 

же время считается, что общее смещение масо в пре де л ах Памира 

происходило в ееверном направлений. В подобноГг ситуации следов 

ло бн скорее говорить о тіоддвиге метаморфических толщ Фзгндамен 

та под гракитоида аличурского комплекса. Однако оснований. для 

таких построений нет.

Осадочная природа граяитннх брекчий, ракее приніїмавшихся з 

тектокические образования, устанавливается и з других районах 

Памира и прилегащих к кеглу областях* И хотя Пемир* характерну 

ется исклшительно широким развнтием гранитоидннх ннтрузивов, 

участив. гранитоидов в слсшеніпі шарьяжннх структур здесь. не пол 

чнло еще надеяного обоскования. В зтой связи долучивше в пос

ле дние года'широкое .иризнание внсказнвания о принадаеяности Пе 

мира в леяом к покровно-складчаткм соорукекиям сле дует бо сири- 

шглать пока как раб очне предполсжения, 'требувдие. проверхи и пс 

творздения дсполннтельннми гєояогпчєскемл матеріалами.


